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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ЭЛАСТИЧНОЕ  ПОКРЫТИЕ ДЛЯ  ВСЕХ ТИПОВ КРЫШ 

ОПИСАНИЕ 

   МАКСЭЛАСТИК – это эластичное акриловое покрытие на водной основе для всех типов крыш. 
Материал поставляется в виде однокомпонентной тиксотропной пасты в готовом для нанесения 
виде, которая, в процессе полимеризации, превращается в эластичную пленку, не разрушающуюся 
под воздействием УФ - излучений и окружающей среды. Покрытие обеспечивает 100 % 
гидроизоляционную защиту.  

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Для гидроизоляции и защиты фасадов, перегородок, жардиньерок1, швов между  дымоходом и 
облицовочной плиткой. 

 Для обработки  и гидроизоляции швов фасадов и крыш. 

 Для гидроизоляции всех типов крыш и террас. 

 Эластичная защита от карбонизации бетонных элементов плоских крыш. 

 Защита швов обработанных полиуретановым герметиком от воздействия УФ - излучений.  

 Гидроизоляционная защита плитки металлических листов и волокнистого цемента. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Материал прост в применении не требует дополнительного обучения. 
 Сохраняет эластичность в широком диапазоне температур. Расширяется и сжимается вместе с 

основанием.  
 МАКСЭЛАСТИК обладает устойчивостью к атмосферным влияниям и воздействию 

ультрафиолетовых лучей. Цветостойкий. 
 Превосходная адгезия к различным типам поверхностей. 
 Материал очень эластичный и образует непрерывное бесшовное покрытие, заполняет все 

трещины и поры основания. 
 Хороший диапазон цветов. Декоративная отделка. 
 Экологически чистый продукт. Не токсичен, не горюч, не содержит растворителей. 
 Устойчив к проникновению двуокиси углерода. Защищает железобетон от коррозии.  

 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Подготовка поверхности. Поверхность должна быть структурно прочной и очищенной от краски, 
выцветов, отслоений, пыли, гипсовой штукатурки и всех элементов, влияющих на адгезию, а затем 
обезжирена. Все дефекты рытвины и полости на поверхности должны быть заполнены ремонтным 
раствором. 

 

                                                 
1 - Подставка или ящик для  растений, выращиваемых на балконах (прим. пер.). 

МАКСЭЛАСТИК 
(Maxelastic) 
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Оголенные арматурные стержни следует очистить от бетона, обрезать на глубину 2 см и заделать 
ремонтным составом. Всю обнаженную  конструктивную арматуру, подверженную процессу 
коррозии, следует освободить от бетона на глубину 2 см, очистить от ржавчины и окалины и 
покрыть антикоррозийной защитой МАКСРЕСТ ПАССИВ и после  обработать составом МАКСРЕСТ. 

Нанесение. МАКСЭЛАСТИК поставляется в готовом виде. Перед нанесением материал следует 
тщательно перемешать до получения однородной по цвету и консистенции массы. Нанесение 
производите при помощи кисти валика или безвоздушным краскопультом. Допускается 
минимальное разбавление продукта водой в случае нанесения краскопультом. 

Гидроизоляция. Нанесите первый слой МАКСЭЛАСТИК с расходом 1,0 - 1,5 кгм2 на слой В 
зависимости от погодных условий дайте слою высохнуть в течение 5 - 18 часов, а затем нанесите 
второй, в направлении перпендикулярном нанесению первого. При нанесении на пористое 
основание первый слой выполняется из МАКСЭЛАСТИК, разведенного 20-30% воды. 

Деформационные швы. После того, как шов раскрыт и очищен, нанесите тонкий слой 
МАКСЭЛАСТИК. Поверх наложите полоску стекловолоконной сетки шириной 6-8 см плотностью не 
менее 50 г/м2, после того как все высохнет покройте шов вторым слоем МАКСЭЛАСТИК с расходом 
0,6 кгм2. Эластичность продукта и наличие сетки позволит шву двигаться, не приводя к 
растрескиванию гидроизоляционного покрытия. 

Трещины. Раскройте и очистите все трещины. Заполните их МАКСЭЛАСТИК СТОУН или составом, 
включающим в себя одну часть МАКСЭЛАСТИК, и одну часть мелкого песка. Затем нанесите 
герметизацию таким же образом, как и для деформационных швов.  

Террасы и крыши. После подготовки поверхности нанесите первый слой (расход 1,5 кгм2) 
МАКСЭЛАСТИК наложите полоску стекловолоконной сетки шириной 6-8 см плотностью не менее 50 
г/м2. После отверждения, нанесите второй слой МАКСЭЛАСТИК. Для террас и крыш где возможно 
частое пешеходное движение, поверх высохшего покрытия следует нанести защитный 
износостойкий слой МАКСЭЛАСТИК СТОУН толщиной 2 - 3 мм. 
 
Условия нанесения. Не наносите материал при температуре ниже 5 °С, а также если в течение 
следующих 24 часов после нанесения покрытия ожидаются заморозки. Не наносите на замерзшие 
поверхности или основания с наледью. Не наносите материал также если в ближайшие сутки 
ожидается дождь. 

 
Очистка. Инструменты и оборудование должны быть промыты сразу после применения. 
Схватившийся материал может быть удален только механическим способом. 

РАСХОД 

Примерный расход на слой толщиной 1 мм составляет  1,5 кгм2.  
Гидроизоляция кровель и террасы двухслойное покрытие 2-3 кгм2 или на слой 1,0-1,5кгм2. 
Фасады и стены  около 0,7 кгм2 .  
Расход варьируется, в зависимости от пористости основания. Для определения точного расхода для 
конкретной поверхности, рекомендуется произвести пробное нанесение. 

УПАКОВКА 

Ведра по 25 и 5 кг. Поставляется в терракотовом, белом, сером, зеленом, красном и черном цвете.  
Другие цвета по специальному заказу. 

ХРАНЕНИЕ  
12 месяцев в заводской закрытой упаковке. Хранить в сухом и теплом крытом помещении при 
температуре не ниже 5°С. Берегите от влаги, мороза и прямых солнечных лучей. 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
МАКСЭЛАСТИК нетоксичен, но следует избегать контакта материала с кожей и слизистой глаз.  
Работайте в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании материала на кожу, промойте 
это место мыльной водой. При попадании материала в глаза промойте их чистой водой, при этом 
старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью к врачу.  
По запросу можно получить Листы безопасности на материал. 
Пустая упаковка и отходы от применения материала, должны быть удалены в соответствии с 
местными правилами. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Внешний вид продукта Однородная 
однокомпонентная мастика 

Содержание твердой составляющей Около 54,4 % 

Плотность Около 1,23 кгдм3 

Вязкость 32.000 спз 

Рабочие условия, Т(°С)/влажность(%) >5/<90 

Примерный расход на слой*/расход на покрытие (кг/м2) 1,0-1,5/2,0-3,0 

Удлинение при разрыве (%) 315 

Прочность на растяжение (МПа) 2,45 

Относительное удлинение при разрыве > 350 % 

Твердость по Шору А 35 
Устойчивость к проникновению карбонов, метод Клопфера 
 
- R (толщина эквивалентного воздушного слоя) 
- dco2 

 
 
 

632 м 
 0,024x10-6 м/с 

 
*Расход материала зависит от пористости и абсорбирующих свойств поверхности. 

 

 

 

 
 

ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании 
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право 
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной 
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные 
по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте 
работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.  
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, 
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут 
превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш 
Технический отдел. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 


